Мы знаем: без сомнения
Продлится много дней
Союз детей, родителей
И всех учителей!
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ШКОЛЬНЫЙ
КАЛЕЙДОСКОП
ЕЙ ВЕЧНО БЫТЬ ШУМНОЙ И
ЮНОЙ!

коллектива когда подводятся определенные итоги и
планируются ориентиры на будущее, и конечно, дарятся подарки.
Для детей, как всегда -это грамоты и книги для тех, кто успешно
защищает честь школы на спортивных аренах -медали.
Праздник украсили своими выступлениями хор ДШИ,
танцевальный ансамбль «Арабеск» и школьные артисты.
Елена Сергеева.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!
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Один из самых любимых учащимися праздников – День рождения
школы. К нему готовятся и учителя, и ученики.
27 ноября 1966 года порог третьей городской школы переступили
первые ученики. За 49 лет существования учебное учреждение
выпустило 91 ученика с золотой медалью и 59 – с серебряной.

Сегодня выпускники МОУ «СОШ №3» учатся и работают во
многих уголках нашей страны, Европы, Азии, Африки, Америки,практически на всех континентах земного шара.
Праздник по традиции открыли воспитанники
расположенной по соседству Детской школы искусств. Хор,
состоящий в основном из учеников третьей школы, и руководит
которым директор ДШИ, бывшая выпускница этого учебного
учреждения Н.В. Ридингер, исполнил несколько музыкальных
произведений. Аккомпанировала детям завучи ДШИ Гульнара
Толгурова.

На день рождения всегда приглашают гостей. К ребятам пришли
начальник Районного управления образования С.С. Моллаев,
председатель управляющего Совета школы Х. Мажгихов,
заместитель директора КЦСОН Л.Османова, ведущий специалист
РУО З. Моллаева, представитель МЧС М. Кузахметов.
Грамоты, книги, цветы, спортивные медали, кубки, аплодисменты.
Вручали награды гости, и каждый из них нашел свои особые слова
поздравлений, которые в общем можно выразить так: День
рождения- значимая дата в жизни каждого человек и в жизни целого,
Отмечая День рождения, в первую очередь вспомнили тех, кто
стоял у истоков, кто отдал не один десяток лет этому
образовательному учреждению. Начали с тех членов коллектива,
кто в текущем году отметил свой юбилей. Теплые слова
поздравлений и памятные подарки получили преподаватель
русского языка и литературы Лариса Анатольевна Блинова,
преподаватель физкультуры Лидия Николаевна Шабаева и
технический работник, Елена Радионовна Матвеева. Вручили
подарки и поздравила юбиляров директор Любовь Шарафиевна
Хутуева- выпускница родной школы, которая вот уже почти
тридцать лет уверенно ведет школьный корабль сквозь бурные
волны нашего непростого бытия. С таким командиром, считают
дети и взрослые, можно пускаться в любое плавание.
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